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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
49-го традиционного Праздника Севера Кольского района
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- развитие и популяризация зимних видов спорта среди населения;
- пропаганда физической культуры и спорта, как активных форм проведения досуга;
- повышение спортивного мастерства спортсменов и команд;
- выявление сильнейших спортсменов района.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятия 49-го традиционного Праздника Севера Кольского района (далее –
Праздник Севера) будут проходить с 20 по 20 марта 2020 года на спортивных
сооружениях Кольского района согласно программе мероприятий.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением Праздника Севера осуществляет
администрация Кольского района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается ДЮСШ Кольского
района.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Администрация Кольского района принимает на себя расходы по награждению
победителей и призеров, подготовке мест проведения соревнований. При отсутствии
финансирования, возможны изменения.
Все расходы по командированию участников на соревнования несут направляющие
организации.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Следующие виды программы проходят по отдельно утверждѐнным положениям,
утверждѐнным отделом культуры и управлением образования администрации Кольского
района:
- соревнования по лыжным гонкам среди школьников;
- соревнования по горнолыжному спорту среди школьников;
- соревнования по спортивному ориентированию на лыжах среди школьников;
- соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся младших классов «Кольский
пингвиненок» на призы Алексея Петухова;
- состязания по лыжным гонкам «Зимние забавы» для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- Традиционные соревнования среди обучающихся дошкольных образовательных
учреждений «Кольский пингвиненок».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования будут проводиться 29 февраля и 01 марта 2020 года на лыжной
трассе п. Мурмаши.
29 февраля 2020 г.
- 11.30 - Регистрация участников соревнований,
- 12.00 – Торжественное открытие соревнований
- 12.15 – гонка, стиль свободный, старт общий по группам:
18 – 39 лет
М – 5км, Ж – 3км
40 – 49 лет
М – 5км, Ж – 2км
50 и старше
М – 3км, Ж – 2км
Лица с ОВЗ и инвалидностью
1 км
01 марта 2020 г.
- 12.00 – гонка, стиль классический, старт общий по группам:
18 – 49 лет
М – 5км, Ж – 2км
50 лет и старше
М – 3км, Ж – 2км
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены,
проживающие или работающие в Кольском районе, своевременно направившие заявку, в
том числе лица с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и
инвалидностью. Ответственность за свою жизнь, здоровье и техническую
подготовленность каждый участник соревнований несет самостоятельно, кроме лиц
с ОВЗ и инвалидностью.
Участники с ОВЗ и инвалидностью допускаются к участию в соревнованиях при
наличии медицинского допуска и документа, подтверждающего наличие нарушений.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
18 – 29 лет
30 – 39 лет
Мужчины и женщины
40 – 49 лет
50 – 59 лет
60 лет и старше
Возраст участников определяется на 31 декабря 2019 года.
7. УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
И ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования личные. Победители в каждом виде программы, в каждой
возрастной группе, определяются согласно правилам проведения соревнований по виду
спорта «лыжные гонки». Абсолютные чемпионы соревнований по лыжным гонкам 49го традиционного Праздника Севера определяется по результатам двух гонок среди
женщин и мужчин в каждой возрастной группе. При одинаковом результате и двоих и
более спортсменов, приоритет отдаѐтся спортсмену, показавшему лучший результат в
гонке классическим стилем.
8. НАГРАЖДЕНИЕ

Участники соревнований, занявшие призовые места в каждом виде программы,
награждаются грамотами и медалями. Абсолютные чемпионы соревнований в каждой
возрастной группе награждаются подарочными сертификатами и грамотами.
Все участники с ОВЗ и инвалидностью награждаются медалями и дипломами за
участие.
При отсутствии финансирования возможны изменения.
Торжественная церемония награждения победителей и призѐров состоится 20
марта в 16.00 в Кольском районном Центре культуры (г.Кола, пр. Защитников Заполярья
д.7).
Организаторы вправе не обеспечивать наградной атрибутикой спортсменов,
не вышедших на награждение во время официальной церемонии.
При отсутствии призѐров на церемонии награждения, спортсменам вручается
только грамота.
9. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки (по форме) подаются до 27 февраля 2020 года в формате
word по электронной почте melnik_68@mail.ru, Телефон для справок: +7 911 328-81-16.
Оригиналы заявки, заявления о персональной ответственности и согласия на
обработку персональных данных подаются в судейскую коллегию непосредственно в день
соревнований не позднее 11час.45 мин.
Спортсмены, не направившие предварительные заявки, к старту допущены не будут.

